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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа -  это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического 

процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

 Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17 октября 2013г №1155. 

 Постановление от 15.05.2013 № 26 об утверждении СаНПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 04.04.2014; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ  « Детский сад № 66»; 

  Примерная образовательная программа «Детство» разработанная 

авторским коллективом Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе и др.; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 66»;  

 Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ.  

        Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке РФ и имеет нормативный 

срок обучения 1год для воспитанников в возрасте от 2 лет  до 3 лет.  

         Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей от 2 до 3 лет в различных видах деятельности, таких как: 

– предметная деятельность и игры с составными игрушками; 

– экспериментирование с материалами и веществами (песок,вода, 

тесто и т д );  

– общение со взрослым и совместные игры под руководством 

взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами – 

орудиями( ложка совок, лопатка и др.);  

– восприятие смысла, музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок; двигательная активность. 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей раннего возраста по образовательным областям 
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«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» (ФГОС). 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью данной программы является построение системы работы в 

группе раннего возраста от 2 до 3 лет, создание каждому ребенку в детском 

саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

Приоритетными задачами развития и воспитания детей является: 

- оздоровление здоровья ребенка, формирование основ его двигательной 

и гигиенической культуры. 

  

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа  разработана в соответствии с принципами и 

подходами определёнными ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей; 

- учета специфики региона. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы  

Возраст 

ная группа  

Образовательные области  

Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Первая 

младшая 

группа 

 (2-3 года) 

-сохраняет устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку. 

-ходят и бегают, не 

наталкиваясь друг на 

друга, с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и ног. 

-умеют действовать 

сообща,  

придерживаясь  

определенного  

направления  

передвижения  с  

опорой  на  

зрительные ориентиры, 

менять направление и 

характер движения во 

время  

ходьбы и бега в 

соответствии с 

указанием педагога. 

-умеют ползать, лазать, 

разнообразно 

действовать с мячом 

Игровая деятельность 

-Проявляет интерес к 

игровой деятельности 

-Играют рядом, не 

мешая друг другу, 

подражая действиям 

сверстников.  

-Эмоционально 

откликается на игру 

предложенную 

взрослым, подражает его 

действиям, принимает 

игровую задачу. 

-Самостоятельно 

выполняет игровые 

действия с предметами. 

-Использует в игре 

замещение 

недостающего предмета. 

Трудовая деятельность 

Умеет аккуратно и 

самостоятельно есть 

Умеет самостоятельно 

или с небольшой 

помощью мыть руки и 

насухо вытирать 

-Различает количество 

предметов (один — 

много); предметы  

контрастных размеров  

и обозначает  в  речи  

(большой - маленький);  

- ориентируется  в  

частях  собственного  

тела  (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

- двигается за 

воспитателем в 

определенном 

направлении; 

- проявляет 

любознательность, 

включается в 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментального  

характера с взрослым; 

- проявляет интерес к 

предметам ближайшего 

окружения: игрушкам, 

посуде, одежде, обуви, 

-Повторяет за взрослым 

небольшого 

предложения, в том 

числе содержащего 

вопрос или 

восклицание  

-Способен отвечать на 

вопросы  

-Воспринимает 

литературные 

произведения 

 -Договаривает слова и 

фразы при чтении 

знакомых 

стихотворений  

-Договаривает слова, 

небольшие фразы при 

повторном чтении 

знакомых 

стихотворений  

-Рассматривает 

рисунки в книгах, 

называет знакомые 

предметы, показывает 

их  

- Читает стихи с 

Рисование  

-Различает красный, 

синий, зеленый, 

желтый, белый, 

черный цвета  

-Проведит 

горизонтальные, 

вертикальные и  

округлые линии 

Лепка  

-Раскатывает комок 

глины  прямыми 

движениями, 

круговыми 

движениями кистей 

рук 

-Отламывает от 

большого комка 

глины маленькие 

комочки 

-Сплющивает 

комочки ладонями 

рук 

-Соединяет концы 

раскатаной палочки, 

плотно прижимая их 
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(брать, держать,  

переносить, класть, 

бросать, катать).  

-умеют прыгать на двух 

ногах на месте,  

с продвижением 

вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя 

ногами; 

-сформированы 

представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной  

жизнедеятельности  

человека:  глаза — 

смотреть,  уши — 

слышать, нос — 

нюхать, язык — 

пробовать (определять) 

на вкус, руки — 

хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, 

ходить; голова — 

думать, запоминать. 

полотенцем 

Умеет одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности 

(снимать и одевать 

одежду, обувь, 

аккуратно складывать) 

Выполняет 

элементарные поручения 

взрослого 

мебели, транспортным 

средствам; 

-проявляет интерес к 

труду близких 

взрослых; 

- узнаёт в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных 

(кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их 

детенышей, некоторых 

диких животных 

(медведя, зайца, лису и 

др.) и называет их; 

- проявляет заботливое 

отношение к 

животным; 

- различает по 

внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, 

морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша 

и др.). 

 

помощью взрослого (из 

цикла А.Барто 

«Игрушки») 

друг к другу 

-Лепит несложные 

предметы 

Конструирование  

-Различает основные 

формы деталей 

строительного 

материала (куб, 

кирпич, пластина, 

трехгранная призма, 

цилиндр) 

-С помощью 

взрослого строит 

разнообразные 

постройки, используя 

большинство форм 
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1.5. Значимые характеристики для реализации программы 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа 

охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей от 

2 до 3 лет .  

Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию 

развития ребенка:  

– большая открытость мира и доступность его познания для ребенка 

(больше источников информации: телевидение, Интернет, большое 

количество игр и игрушек); агрессивность доступной для ребенка 

информации; 

– культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

– быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребенком 

важности и неважности (второстепенности) информации, усиление роли 

взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 

источников информации; 

– агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных 
для здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного 
образования. 

 Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.30 до 

19.30 (12 часов).  

Социальный статус родителей.    Приложение №1 

            Характеристика особенностей развития детей от 2 до 3 лет. 

Ребенок вырастает в среднем на 7 – 8 см, прибавка в весе составляет 2 – 2,5 

кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Предметная деятельность занимает ведущее место в развитии детей. Почти 

все владеют специфическими действиями, знают бытовые предметы и умеют 

ими пользоваться. Начинают действовать с заранее намеченной целью, хотя в 

силу неустойчивости внимания эта цель может «теряться», они быстро 

отвлекаются, оставляют одно дело ради другого.  

Дети проявляют интерес к миру взрослых, которые выступают для них в 

качестве образца поведения. Дети обнаруживают стремление к освоению этого 

мира. В играх у детей нет еще достаточной согласованности, так как они 

возникают эпизодически и не продолжительны.  

Дети проявляют инициативу, но их действия однообразны, не всегда 

отвечают на предложения взрослого, уровень развития речевых функций 

недостаточен. Дети чувствительны к тону, настроению и отношению к себе со 

стороны окружающих. Они легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников и взрослых. 

У детей повышенная восприимчивость к художественным произведениям, 

высокий интерес к слушанью сказок, потешек, любят подражать моим речевым 

интонациям и имитациям. 
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Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, 

малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на 

другое. Этому способствуют ритмичное покачивание, подбрасывание, 

поглаживание и т.п.  Маленький ребёнок обучается только тому, что его 

заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он 

доверяет. В этом отношении очень важно, как проходит адаптация ребёнка к 

детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт.           

 У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не 

выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и 

т.д. Педагог должен быть уверен, что малыша ничего не беспокоит.           

 Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 

каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены 

так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком в 

отдельности. Обучение в этом возрасте происходит и на собственном 

практическом опыте, и на основе подражания приятному взрослому. При этом 

ребёнок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему и плохому; и 

правильному и не правильному.         

 Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и 

рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций.       

Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное 

развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль 

она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами. 

Речь находится на стадии формирования; внимание, мышление, память - 

непроизвольны. 

Социально-эмоциональное развитие: играет самостоятельно, проявляет 

фантазию, любит нравиться другим; подражает сверстникам, играет в простые 

групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук: учится бегать, ходить на носках, сохранять 

равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. 

Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторная координация: может крутить пальцем диск телефона, 

рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по 

образцу крест. 
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Восприятие, предметно-игровая деятельность: рассматривает картинки. 

Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную 

картинку по образцу. 

 Психическое развитие: слушает простые рассказы. Понимает значение 

некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает 

вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает 

"нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве 

(больше-меньше, полный-пустой). 

Понимание речи: происходит быстрое увеличение словарного запаса. 

Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я 

буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения 

"как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала 

вымоем руки, затем будем обедать".   

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 2 - 3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация 

крохи к дошкольному учреждению прошла легко и естественно.  

В этом возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению 

жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.  

Поскольку у ребенка только начинает формироваться эмоциональная сфера 

– чувства еще весьма неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью.  

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и 

аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность.  

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели как:  

– быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  
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– проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

– наличие интереса к предметному миру;  

– частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка к 

условиям детского сада, выступают:  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится 

с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, 

хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка 

к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды, неблагоприятные 

для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В возрастные кризисы (2 и 

3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями 

ребенка, провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, 

раздражение.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, 

самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с 

ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным 

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили 

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими 

умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет 

значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада.  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 
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дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке:  

– об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и 

тяжести перенесенных заболеваний;  

– о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых 

людей;  

– о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, 

одевается и т.д.);  

– о степени владения навыками ситуативно-делового общения, 

готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками 

или взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует с 

игрушками.  

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям.  

1.6. Система оценка качества образовательной деятельности 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла  — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год. 

В первой младшей группе с учётом адаптации детей к дошкольному 

учреждению таблицы заполняются в середине и в конце учебного года. 
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Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы 

в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итого-

вый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания общегрупповых тенденций, а также для 

ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 

развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 2,5. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 1,5 до 2,4 можно считать показателями проблем в развитии 

ребенка социального и органического генеза, а также незначительные трудности 

организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 1,4 

будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка 

возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/данной образовательной области. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагно-

стики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педа-

гогический процесс  детей образовательной организации. 
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II. Содержательный раздел  

2.1 Содержание образовательной деятельности с учетом направлений 

развития ребенка 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребенка. 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает 

спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет 

из нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 

предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни  

стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить 

куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются 

речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году 

жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, 

в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В  режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам(одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка; 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности; 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей; 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и 

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 

кассир выдавать чек игр. В совместной игре со взрослым воспроизведение 

действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению 

к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 

папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для 

развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или 

предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых 

стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни 

выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, установление связи между 

действиями в игровом сюжете (сначала, потом...). 
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Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом 

с другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и 

пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 

шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 

игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрягался, 

меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 

построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки 

(«Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 

«будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 

игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому 

мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере. 

Результаты развития игровой деятельности: 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 

 Игровые действия разнообразны. 

 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 
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2.1.2. Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду,  

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре  

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об  

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни 

и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 

действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о 

детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 
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Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится 

с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

 дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям. 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное  развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов- названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 
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определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, 

два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 

сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его 

частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение 

отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения 

формы. 

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто 

еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и 

зеленый предметы). 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

2.1.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
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2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных 

речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой 

речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырех 

словных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 
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звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора 

при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — 

жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми. 

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его. 

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

2.1.5.Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие»  

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 

с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 
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Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают 

их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки - играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи 

и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение 

некоторых инструментов и действий сними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы 

крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально- ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 
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(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; 

называет то, что изобразил. 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

2.1.6.Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в 

подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий 

знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных 

игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг 

другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых 
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качеств и быстроты(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности: 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.). 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям. 

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства работы с детьми  

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

 Беседа после 

чтения 

 Рассматривание 

 Игровая 

ситуация 

 Дидактическая 

игра 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Игра-

драматизация 

 Показ 

наст.театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованн

 Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов 

 Дидактич

еская игра 

 Чтение (в 

том числе на 

прогулке) 

 Словесна

я игра на 

прогулке 

 Наблюден

ие на прогулке 

 Труд 

 Игра на 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Подвижная 

игра с текстом 

 Игровое 

общение 

 Все виды 

самостоятельной детс

кой деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная 

игра с пением 

 Игра-

драматизация 

 Чтение 

 Консультации. 

Коммуникативные 

тренинги 

 Педагогическая 

гостиная 

 Открытые 

мероприятия 

 Обогащение 

предметной среды 

 Праздники и 

развлечения 

 Выставки 
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ая игра 

 Режиссерская 

игра 

 Проектная 

деятельность 

 Решение 

проблемных ситуаций 

 Разговор с 

детьми 

 Игра 

прогулке 

 Ситуатив

ный разговор 

 Беседа 

 Беседа 

после чтения 

 Экскурси

я 

 Разговор 

с детьми 

 Разучиван

ие стихов, 

потешек 

 

наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая 

игра 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой ребѐнок в большей степени 

может удовлетворить свои интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

 приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями;  знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы,  

2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.  
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Цели взаимодействия с семьей: Установление партнерских отношений с 

семьей ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

План взаимодействия с родителями см. приложение №2 

 

2.5.  Система взаимодействия воспитателя со специалистами 

Особое значение в организации непрерывного образовательного процесса 

имеет взаимодействие узких специалистов и воспитателей.           

Система взаимодействия наглядно демонстрирует взаимосвязь всех 

специалистов имеющихся в МБДОУ ( педагога-психолога, музыкального 

руководителя) .  

Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный 

план работы по всем видам деятельности детей, готовятся и проводятся 

праздники, развлечения. 

                      План взаимодействия со специалистами см.приложение №3 

                 

III. Организационный раздел программы 

3.1 Условия реализации рабочей программы 

 Психолого-педагогические условия реализации программы 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в том числе и  детей с ОВЗ в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

–  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

–  использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

–  построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития;  

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

–  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

– вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс.  

          Материально-технические условия реализации программы 

№ Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного  образования обеспечивают: 

1 Возможность достижения обучающимися установленных  требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного  образования 

да 

2 Соблюдение: х 

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т.д.); 

да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

да 

 -пожарной и электробезопасности; да 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие 

оборудованного рабочего места педагога и каждого воспитанника,  

да 
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комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания детей, хранения и 

приготовления пищи); 

 -строительных норм и правил; да 

 -требований охраны здоровья воспитанников и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 

да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения образовательных учреждений; 

да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

образовательных учреждениях; 

да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

да 

3 Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

х 

 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой среды 
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Игровая деятельность: 

■ сюжетно-образные 

игрушки 

■ кукольный уголок 

■ игровое оборудование 

для сюжетно-ролевых игр 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых 

действий, игры с куклами)  

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой 

и чайной посуды, соразмерной по величине кукол, телефон, 

картины с героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, 

фотоальбомы и т.п. 

Куклы: с подвижными частями тела, изображающие 

мальчиков и девочек, узнаваемых по одежде и прическе; 

имитирующие ребенка- младенца (голыш); дидактическая 

кукла с полным набором верхней одежды и белья.  

Гостиная совмещена рядом с уголком «Ряженья» (для 

одевания на себя) - используется стойка, одежда на 

плечиках. Аксессуары сказочных персонажей,  различные 

юбки, платья, фартучки, кофточки, бусы из различных 

материалов (но не опасных для жизни и здоровья ребенка), 

ленты, косынки и т.д. Этот уголок наполняется в течение 

всего года. 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки 

разных размеров (3-4) с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка, наволочка, покрывало - 3-4 набора), люлька-

качалка с постельными принадлежностями для нее. Куклы-

младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с комплектами 

постельного белья, пеленки для кукол- младенцев, одежда 

для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней 

одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный 

стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, 

холодильник, набор кухонной посуды, элементы домашней 

посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., 

набор овощей и фруктов. 
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 Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, 

фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, 

матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.) 

Познавательная 

деятельность 

Сюжетное конструирование:  легкий модульный материал - 

мягкие объемные геометрические фигуры (модули) разных 

цветов и размеров. 

Напольный конструктор (крупный строительный материал). 

К нему для обыгрывания: крупные транспортные игрушки - 

автомобили грузовые, легковые, автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные 

фигурки - наборы диких и домашних животных и их 

детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, 

игрушечные насекомые, люди, сказочные персонажи и др. 

Настольный модульный конструктор, к нему мелкие 

транспортные игрушки и сюжетные фигурки. 

 Центр воды и песка: ведерки, лопатки, совочки, грабли, 

различныеформочки. Для экспериментирования: сачки, 

формочки (замораживание), различные емкости (наливание, 

переливание), лодочки, камешки (тяжелый - тонет, легкий - 

не тонет) и т.д. 

Уголок природы: 

• картины - пейзажи по времени года; 

цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; 

широколистные, с плотной поверхностью листа, 

обильноцветущие (бегония, бальзамин («Огонек») 

Книжный уголок: 

• 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые), игрушки для обыгрывания,  

• иллюстрации (ламинированные); 

• сюжетные картинки. 

 

Рядом с книжным уголком рационально расположен 

театральный и музыкальный уголок: 

• театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, 

театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, «на палочках», 

«на перчатке».; 

• музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, 

молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; не озвученные 

игрушки - самоделки - плоскостные балалайка, пианино и 

т.д.); 

• народные игрушки; 

музыкальные инструменты:бубны, колокольчики. 

 

Процессуальная игра: 

развитие символической 

функции мышления 

Предметы-заместители, неоформленный материал: кубики, 

коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой разных размеров, форм  
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Сенсорное развитие: 

обеспечение накопления 

представлений о форме, 

величине, цвете, навыков 

самообслуживания 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую 

моторику: вкладыши, рамки, пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная 

пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-6 частей, 

наборы разрезных картинок на кубиках, картинки-трафареты, 

развивающие игры с плоскостными геометрическими 

формами («Сложи цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с 

окошком (для петушка)» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, 

пуговицами, кнопками, формирующие навыки 

самообслуживания и мелкую моторику: шнуровки, застежки, 

молнии на панно, на туфельке, на игрушке. Развивающие игры 

Монтессори 

Продуктивная 

деятельность: 

стремление к 

самовыражению 

Уголок изодеятельности: 

светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), 

магнитные кнопки, бумага, карандаши, пластилин, гуашь. 

Физическое развитие: 

умение действовать 

самостоятельно, 

ориентироваться в 

пространстве 

Физкультурный уголок: мягкие легкие модули, разноцветные 

флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики 

для метания вдаль, мячи большие, разноцветные шары для 

прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, 

обруч. 

Речевое развитие Игры на звукоподражание: «Кто кричит», «Мамы и малыши», 

«Позови громко», «Эхо». Игры и пособия на развитие речевого 

дыхания: «Надуй шарик», «Ассоциация», «Снежинка», 

«Мыльные пузыри», «Вертушка», Кораблики». Игры и пособия 

на развитие фонематического слуха и звукопроизношения «Дин-

дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото», 

«Ромашка», лото «Кто, где живёт», «Подбери картинку». Игры 

на развитие словаря, и грамматического строя речи «Автобус 

для зверят», Игры на развитие связной речи:  «Расскажи сказку», 

«Что сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам», 

«Предметы из сюжетов», и др. 

 

 

3.2 Распорядок и режим дня 

Основные компоненты режима: бодрствование (игры, различные виды 

совместной и самостоятельной деятельности, непосредственно – 

образовательной деятельности), прием пищи, прогулки, дневной сон.  

Режим дня устанавливается в группах с учетом:  

-  времени пребывания детей в группе; 

действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

  специфики климатических условий; 

  времени года (холодный период, теплый период)  
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Режим дня. 

Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдении четких, интервалов между приемами пищи (4—4,5 ч), длительности 

суточного сна не менее 13—15 ч, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки (до 3—4 ч в день). Возможны изменения в отдельных 

режимных процессах, например, проведение НОД в период активного 

бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей.  

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4—5 мин). 

Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и 

физические упражнения продолжительностью 5—10 мин. В теплое время года 

игры, игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе.  

Сон. Общая продолжительность дневного сна детей  один раз — 2,5—3 ч. 

Подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и 

определенный настрой на сон.  

Гигиенические условия. Комфортной для детей считается температура 

воздуха в группе 22—23°С; в спальне 19—20°С. Спиртовой термометр крепится 

к стене в недосягаемом для ребенка месте.  

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При 

закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его 

эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических 

особенностей. В период адаптации и после перенесенных заболеваний 

закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского персонала.  

Учитывая потребности детей, климатические особенности региона, сезона, 

нами разработаны режимы дня на теплый и холодный периоды. 

 

Режим дня I младшей группы на теплый и холодный период года. 

I младшая группа (сентябрь—май) 

 

Режимные моменты 

 

 

 

1  младшая группа 

Приём, осмотр детей, взаимодействие с родителями, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность. 

 

7:30-8:25 

Утренняя гимнастика 

 

8:25-8:30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

завтрак 

8:30-9:00 

Игровая деятельность детей, активное бодрствование, 

подготовка к НОД 

9:00-9:10 

Непосредственно образовательная деятельность 9:10-9:20 

Самостоятельная,  игровая, двигательная 9.20 -10.00 
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деятельность 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

10:10 – 11:30 

Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

11:30-11:45 

Обед 

 

11:45 -12:20 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12:20-15:00 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры, 

подготовка к полднику 

15:00-15:30 

Полдник 

 

15:30-16:00 

Непосредственно образовательная деятельность 16:00-16:10 

Самостоятельная, двигательная  деятельность детей, 

индивидуальная работа, досуги 

16:10-16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

16:40-18:10 

Подготовка к ужину, ужин 18:10-18:40 

Игры, самостоятельная, двигательная деятельность, 

работа с родителями 

Уход домой 

18:40- 19:40 

  

Режим дня 1-ая младшая группа (теплый период года) (июнь-август) 

Приём детей, игры, общение 7.30 - 8.25 

Утренняя гимнастика.  8:25- 8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-9:00 

Игровая , самостоятельная деятельность детей  9:00-9:10 

Подготовка к прогулке, НОД на прогулке 9.10– 10:00 

Второй завтрак 10:00.-10:10 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.10-11.30 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры. обед 11.30 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20– 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00-15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20.15–50 

Совместная деятельность детей  15:50.–16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20– 18.20 

Возвращение с прогулки 18:20- 18:30 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми  

I-ой младшей группы 

 Дни недели Организационно-образовательная деятельность 

Понедельник 1. Физическое развитие 

II-ая. половина дня 

2. Рисование/ Конструирование 

Вторник 1.Развитие речи 

II-ая. половина дня 

2.Музыкальное развитие 

Среда 1.Формирования целостной картины мира 

II-ая.половина дня 

2.Физическое развитие 

Четверг 1.Формирование элементарных математических представлений 

II-ая.половина дня 

2. Лепка/ Аппликация 

Пятница 1. Чтение художественной литературы 

II-ая.половина дня 

 2.Музыкальное развитие 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

(согласно СаНПиН 2.4.1. 3049-13) 

Возраст 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Первая и 

вторая 

половина 

дня 

Продолжительность 

одного занятия 

Максимально 

допустимый 

объем в неделю 

2-3 года 10 8-10 минут До 10 минут 1 час 40 мин. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной  

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Первая младшая 

Общение 

Ситуации общение воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

 

Подготовка к ужину, ужин 18:30- 18:50 

Игры, самостоятельная, двигательная деятельность 18:50-19:30 
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

 Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты,  наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по группам) ежедневно 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

 
Режимные моменты  Распределение времени в 

течение дня 

Первая младшая 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  20 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до 1ч.30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

40 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

 

Модель физкультурно - оздоровительной деятельности 

Формы организации Первая  младшая группа  
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2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю  

3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством 

воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  Летом 1 раз в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в квартал  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 минут  

1.2. Физкультминутки   Ежедневно по мере 

необходимости ( 2-3 мин) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно 6-10 минут  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика 

 

Ежедневно после дневного сна 
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3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными событиями и полезными делами, создать атмосферу радости 

и общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам м 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

 Во второй половине дня планируются тематические вечера и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений, чтение 

художественных произведений, бесед. 

Традиции  группы: 

1.  «Новоселье группы в начале года» 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 

участие каждого в ее оборудовании и оформлении. 

(В оформлении группы, раздевалки принимают участие родители, дети, 

воспитатели.) 

2. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

4. «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 

целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения 

знаний детей о своих близких людях. 

Праздники, которые по традиции отмечаются в группе: 

– «Золотая осень»; 

– «Новый год»; 

– «Международный женский день 8Марта». 
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                                                                                                   Приложение: № 1 

 

Социальный статус родителей 2020-2021 уч.г. 

 

Особенности семьи Полные   

Неполные  

Многодетные   

Образование Высшее  

Н/высшее  

Среднее-профессиональное  

Среднее   

Социальный состав Интеллигенция  

Служащие  

Рабочие  

Предприниматели  

Безработные  
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